


3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ. 

3.1. В Фестивале могут принять участие воспитанники и учащиеся в 

учреждениях дошкольного, общего и дополнительного образования, творческие 

коллективы и отдельные исполнители в возрасте от 4 до 18 лет, в жанрах:  

 хореография (соло, дуэт, ансамбли) – народный, современный, эстрадный, 

классический танец;  

 вокал (соло, дуэт, ансамбли) – эстрадный, академический, народный (в том 

числе фольклор), шоу-группы;  

 оригинальный жанр (соло, дуэт, ансамбли);  

 художественное слово (соло, дуэт, ансамбли).  

3.2. Коллектив/участник может выставить не более 2 концертных номеров. 

Продолжительность каждого не должна превышать 4 минут.  

3.3. Фестиваль проводится в 3 этапа:  

1 этап – Отборочный тур  пройдет 13 июля 2020 года. Участникам 

необходимо прислать видео своего выступления до 12 июля 2020 года 

(включительно) на почту sokolinka2020@yandex.ru .    

2 этап – Съемка гала-концерта состоится 14 -15  июля 2020 года во Дворце 

культуры «Сокол» (пл. Константиновой, 3). 

3 этап – Гала-концерт состоится 18 июля 2020 года в 16.00 на официальных 

страницах соц. сетей «ДК «Сокол», в рамках праздничных мероприятий, 

посвященных Дню города.  

3.4. Информация об участниках, прошедших отборочный тур Фестиваля, 

будет опубликована на сайте Дворца культуры «Сокол» и в социальной сети 

«ВКонтакте».  

3.5. Участники гала-концерта Фестиваля определяются на основе следующих 

показателей:  

- уровень мастерства, выразительность, качество, культура и техника исполнения 

номера;  

- артистизм участников и зрелищность номера.  

        3.6. по итогам фестиваля каждому участнику выдается электронный 

сертификат. Лучшие выступления награждаются дипломом лауреата. 

3.7. Заявка на участие, оформленная в соответствии с требованиями 

(Приложение 1) и видеоматериал с пометкой «СОКОЛИНКА 2020» 



направляется в Оргкомитет до 12 июля 2020 года по электронному адресу: 

sokolinka2020@yandex.ru  

3.8. Заявка заполняется отдельно для каждого коллектива или солиста. 

4. КОНТАКТЫ ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ. 

4.1. Информация о Фестивале размещается на сайте Дворца культуры 

«Сокол» – dksokol.lipetsk.ru/, а также на сайте департамента культуры 

администрации города Липецка – culture48.ru/.  

4.2. Контактные лица – Анисифорова Валентина Николаевна 8-904-687-11-53; 

Перелыгина Клара Валерьевна 8-904-699-36-24, (МУ «Дворец культуры «Сокол»). 

e-mail: sokolinka2020@yandex.ru  

сайт: dksokol.lipetsk.ru/, culture48.ru/     

 социальные сети: vk.com/dvorets_sokol  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

   

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В ГОРОДСКОМ ФЕСТИВАЛЕ ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА «СОКОЛИНКА - 2020» 

 

 

Наименование 

учреждения/организации 

 

 

Руководитель учреждения/ 

организации 

 

 

Название творческого коллектива 

 

 

 

ФИО руководителя коллектива 

 

 

 

Контактный телефон руководителя, 

e-mail 

 

 

ФИО участника (солиста) 

 

 

 

Возраст участников коллектива/ 

участников 

 

 

 

Достижения коллектива/ участника 

 

 

 

Жанр и название творческих 

номеров 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 


